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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Менеджер по энергосбережению. Требования ISO 50001:2018» (далее – Программа) 
разработана специализированным структурным образовательным подразделением 
«Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуаль-
ность данной Программы обусловлена растущими требованиями к профессиональ-
ной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за: 

 разработку, исследование, внедрение, обеспечение функционирования и со-
вершенствование системы энергетического менеджмента в организации, ох-
ватывающих все процессы организации, вовлекающих в деятельность по по-
стоянному улучшению энергетических характеристик, направленных на по-
вышение конкурентоспособности организации; 

 повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и 
усовершенствования их процессов и административных регламентов. 

Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные 
требования Российской Федерации в области энергетического менеджмента, а также 
требования международных стандартов серии ISO 50000 к системам энергетического 
менеджмента организации. 
 
1.  Категория слушателей:  

- руководители подразделений (управляющие) в различных отраслях промыш-
ленности; 

- инженеры-электрики; 
- инженеры-энергетики; 
- аналитики систем управления и организации; 
- специалисты в области техники; 
- представители руководства и функциональные менеджеры высшего и средне-

го звена, владельцы процессов и подпроцессов, менеджеры служб главного энерге-
тика, главного механика, производств, эксплуатации зданий и сооружений, закупок, 
качества, экономики, организационного развития. 
 
2. Цели Программы: совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся 
для улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалифи-
кации: 

- по повышению энергетической эффективности процессов организации; 
- по экономическому и технологическому обоснованию снижения объемов по-

требляемых энергетических ресурсов на производство в организации; 
           - приобретение новых компетенций, необходимых Обучающемуся для улучше-
ния его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации; 

- по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы энергетиче-
ского менеджмента (далее - СЭнМ), отвечающей требованиям международного стан-
дарта ISO 50001:2018.  
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3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стан-
дарт(ы) (далее – ПС): 

Наименование ПС Регистрационный номер 
и код 

Дата введение в дей-
ствие ПС 

1 2 3 
Специалист в области энер-
гоменеджмента в строитель-

ной сфере  

регистрационный номер 
972, код 16.112  

 

ПРИКАЗ 
от 1 марта 2017 г. N 

216н 
 

 
4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобре-
сти/усовершенствовать следующие знания и умения: 

Профессиональные компетенции, на развитие кото-
рых направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень ква-

лификации со-
гласно ПС 

Номер раз-
дела учеб-

ного-
тематиче-

ского плана 
Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Мониторинг, оцен-
ка применимости к 
деятельности ор-
ганизации норма-
тивных правовых 
актов в области 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности; 
Формирование 
реестра норматив-
ных правовых ак-
тов в области 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности, приме-
нимых к деятель-
ности организации; 
Разработка и ак-
туализация проек-
тов локальных 
нормативных до-
кументов, обеспе-
чивающих созда-
ние и функциони-
рование системы 
энергетического 
менеджмента в 
организации. 

Нормативные 
правовые акты в 
области энерго-
сбережения и 
повышения энер-
гетической эф-
фективности; 
Национальные, 
межгосударст-
венные и между-
народные стан-
дарты, регламен-
тирующие систе-
му энергетиче-
ского менедж-
мента; 
Процедура раз-
работки, согла-
сования, утвер-
ждения и хране-
ния локальной 
документации. 

Анализировать и 
оценивать пред-
ложения и заме-
чания к проектам 
локальных доку-
ментов в области 
энергетического 
менеджмента; 
Анализировать 
изменения рос-
сийского и меж-
дународного за-
конодательства в 
области энерго-
сбережения и 
повышения энер-
гетической эф-
фективности; 
Пользоваться 
справочными 
информацион-
ными базами 
данных, содер-
жащими доку-
менты и мате-
риалы по вопро-
сам энергетиче-
ского менедж-
мента. 

Внедрение и 
обеспечение 
функционирова-
ния системы 
энергетического 
менеджмента 
организации, А/ 
Нормативное 
обеспечение 
системы энерге-
тического ме-
неджмента орга-
низации, A/01.6, 
6 
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Идентификация 
источников энерге-
тических ресурсов; 
Определение объ-
емов потребления 
энергетических 
ресурсов по про-
цессам и объектам 
организации за ба-
зовый период; 
Формирование пе-
речня энергозна-
чимых объектов 
организации с 
проведением их 
ранжирования по 
энергетической 
значимости; 
- Формирование 
перечня должно-
стей работников 
организации, дея-
тельность которых 
связана со значи-
тельными объе-
мами использова-
ния и потребления 
энергетических 
ресурсов; 
- Формирование 
энергетической 
базовой линии и 
перечня индикато-
ров (показателей) 
энергетической 
эффективности с 
определением их 
плановых значе-
ний для энерго-
значимых объек-
тов организации; 
Анализ изменения 
показателей про-
изводства и по-
требления энерге-
тических ресурсов 
в организации с 
учетом сезонно-
сти; 
Анализ балансов 
энергетических 
ресурсов, оценка 

Методология 
проведения 
энергетического 
анализа и уста-
новления показа-
телей энергети-
ческой эффек-
тивности; 
Основные стати-
стические мето-
ды; 
- Методы сравни-
тельного анали-
за; 
- Методы норми-
рования расхода 
энергетических 
ресурсов; 
Методы опреде-
ления потенциа-
ла энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности; 
Основы техноло-
гических процес-
сов, работы ма-
шин, устройств и 
оборудования, 
применяемые 
сырье и мате-
риалы с учетом 
специфики дея-
тельности орга-
низации; 
Наилучшие дос-
тупные техноло-
гии в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности, 
применяемые в 
отраслях. 

Применять мето-
ды и методики 
энергетического 
анализа, стати-
стические мето-
ды, методы 
сравнительного 
анализа; 
Оценивать по-
тенциал энерго-
сбережения и 
повышения энер-
гетической эф-
фективности с 
учетом техниче-
ских возможно-
стей организации 
и современного 
уровня развития 
науки и техники; 
Определять при-
оритетность реа-
лизации меро-
приятий по энер-
госбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности; 
Участвовать в 
нормировании 
расход энергети-
ческих ресурсов 
на единицу про-
дукции, произве-
денной работы 
(услуги); 
Оформлять до-
кументацию, не-
обходимую для 
заключения до-
говора на прове-
дение энергети-
ческого обследо-
вания; 
Использовать 
программное 
обеспечение для 
подготовки пре-
зентационных 
материалов. 

Проведение 
энергетического 
анализа дея-
тельности орга-
низации, 
A/02.6, 6 

2, 3 
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эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов подраз-
делениями органи-
зации; 
Определение при-
чин несоответст-
вия фактических 
объемов исполь-
зованных энерге-
тических ресурсов 
плановым объе-
мам, установлен-
ным для подраз-
делений организа-
ции; 
Проведение срав-
нительного анали-
за потребления 
энергетических 
ресурсов в органи-
зации с доступной 
лучшей практикой 
в области энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности; 
Определение по-
тенциала в разре-
зе направлений 
энергоиспользова-
ния и энерготех-
нологических под-
систем организа-
ции; 
Приоритезация 
направлений реа-
лизации выявлен-
ного потенциала 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности. 
Ведение базы ин-
новационных 
предложений ра-
ботников органи-
зации в области 
энергосбережения 
и повышения энер-

Наилучшие дос-
тупные техноло-
гии в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности, 

Применять мето-
ды оценки пред-
ложений в облас-
ти энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-

Разработка це-
лей, задач и 
программы энер-
госбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 
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гетической эффек-
тивности; 
Участие в оценке 
предложений в 
области энерго-
сбережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности на пред-
мет наличия эф-
фекта энергосбе-
режения по ре-
зультатам их реа-
лизации в органи-
зации; 
Разработка меро-
приятий по энерго-
сбережению и по-
вышению энерге-
тической эффек-
тивности органи-
зации; 
Формирование пе-
речня приоритет-
ных мероприятий 
по энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической 
эффективности, 
направленных на 
достижение энер-
гетических целей и 
задач организа-
ции; 
Декомпозиция це-
лей и задач по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности до 
уровня подразде-
лений и процессов 
организации; 
Формирование 
проекта програм-
мы энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффективно-
сти организации. 

применяемые в 
отраслях; 
Методы оценки 
экономической 
эффективности 
инвестиционных 
проектов; 
Методы расчета 
эффекта от реа-
лизации меро-
приятий в облас-
ти энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности; 
Требования нор-
мативных право-
вых актов к зда-
ниям, сооруже-
ниям, помещени-
ям, машинам, 
оборудованию, 
установкам, про-
изводственным 
процессам в об-
ласти энергосбе-
режения и повы-
шения энергети-
ческой эффек-
тивности; 
Процедура под-
готовки и согла-
сования про-
граммы энерго-
сбережения и 
повышения энер-
гетической эф-
фективности; 
Основы построе-
ния системы 
сбалансирован-
ных показателей 
и управления по 
целям. 

ности 
Оценивать тех-
ническую воз-
можность и це-
лесообразность 
реализации ме-
роприятий в об-
ласти энергосбе-
режения и повы-
шения энергети-
ческой эффек-
тивности; 
Оценивать эко-
номическую эф-
фективность от 
реализации про-
ектов и меро-
приятий в облас-
ти энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности; 
Рассчитывать 
эффекты, полу-
ченные от реали-
зации мероприя-
тий в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности. 

организации, 
A/03.6, 6 

Разработка и ак-
туализация регла-

- Нормативные 
правовые акты в 

Применять про-
цедуры и прави-

Разработка до-
кументации сис-
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ментов, стандар-
тов, положений, 
методик, инструк-
ций системы энер-
гетического ме-
неджмента органи-
зации; 
Организация со-
гласования и ут-
верждения регла-
ментов, стандар-
тов, положений, 
методик, инструк-
ций системы энер-
гетического ме-
неджмента органи-
зации; 
Разработка, орга-
низация согласо-
вания и утвержде-
ния организацион-
но-
распорядительных 
документов орга-
низации в области 
энергетического 
менеджмента. 

области стандар-
тизации и техни-
ческого регули-
рования; 
Стандарты на 
системы энерге-
тического ме-
неджмента; 
Локальные нор-
мативные доку-
менты организа-
ции (политика, 
процедуры, рег-
ламенты, мето-
дики в области 
стандартизации 
и документообо-
рота). 

ла разработки 
нормативной и 
технической до-
кументации; 
Применять про-
граммное обес-
печение (тексто-
вые, графиче-
ские, табличные 
и аналитические 
приложения, 
приложения для 
визуального 
представления 
данных) для ра-
боты с информа-
цией на уровне 
опытного пользо-
вателя. 

темы энергети-
ческого ме-
неджмента орга-
низации, 
A/04.6, 6 

Формирование 
программы внут-
реннего аудита 
системы энергети-
ческого менедж-
мента организа-
ции; 
Организация внут-
реннего аудита 
системы энергети-
ческого менедж-
мента организа-
ции; 
Формирование от-
четности по ре-
зультатам прове-
денного внутрен-
него аудита систе-
мы энергетическо-
го менеджмента 
организации; 
Организация раз-
работки корректи-
рующих и преду-
преждающих ме-

Принципы, про-
цедуры (правила) 
и методы прове-
дения аудитов; 
Организационная 
структура, спе-
цифика произ-
водственной 
деятельности, 
энергетическое 
хозяйство и мес-
та значимого ис-
пользования 
энергии органи-
зации; 
Методы иденти-
фикации, анали-
за и оценки рис-
ка, методы воз-
действия на риск; 
Нормативные 
правовые акты в 
области прове-
дения энергети-
ческого обследо-

Применять прин-
ципы, процедуры 
(правила) и ме-
тоды проведения 
аудита; 
Планировать и 
организовывать 
внутренний аудит 
в соответствии с 
процедурой 
внутреннего ау-
дита системы 
энергетического 
менеджмента 
организации; 
Обеспечивать 
конфиденциаль-
ность и сохран-
ность информа-
ции, полученной 
в процессе внут-
реннего аудита 
системы энерге-
тического ме-
неджмента орга-

Проведение 
внутренних ау-
дитов системы 
энергетического 
менеджмента 
организации, 
A/05.6, 6 
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роприятий для 
устранения причин 
(потенциальных 
причин) возникно-
вения несоответ-
ствий требованиям 
системы энергети-
ческого менедж-
мента организа-
ции; 
Контроль реализа-
ции корректирую-
щих и предупреж-
дающих мероприя-
тий по результа-
там внутренних 
аудитов системы  
энергетического 
менеджмента ор-
ганизации; 
Оценка результа-
тивности коррек-
тирующих и пре-
дупреждающих 
мероприятий по 
результатам внут-
ренних аудитов 
системы энергети-
ческого менедж-
мента организа-
ции. 

вания; 
Нормативные 
правовые акты в 
области управ-
ления рисками; 
Стандарты в об-
ласти проведе-
ния аудита сис-
тем менеджмен-
та. 

низации; 
Оценивать риски 
при планирова-
нии внутреннего 
аудита системы 
энергетического 
менеджмента ор-
ганизации. 

Разработка и ак-
туализация проек-
та энергетической 
политики органи-
зации, целей и за-
дач в области 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности органи-
зации; 
Определение сис-
темы индикаторов 
(показателей) 
энергетической 
эффективности 
организации, вне-
дрение системы 
индикаторов (пока-
зателей) в практи-
ку организации; 

- Нормативные 
правовые акты в 
области энерго-
сбережения и 
повышения энер-
гетической эф-
фективности; 
- Стандарты, 
нормативно-
технические до-
кументы в облас-
ти энергетиче-
ского менедж-
мента; 
- Основы страте-
гического ме-
неджмента, кон-
курентного ана-
лиза и планиро-
вания. 
 

Применять мето-
ды целеполага-
ния; 
Учитывать внут-
реннюю и внеш-
нюю среду при 
формировании 
энергетической 
политики органи-
зации; 
Обосновывать 
выбор стратеги-
ческих целей и 
направления 
развития органи-
зации в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности. 

Организация, 
контроль и ана-
лиз функциони-
рования систе-
мы энергетиче-
ского менедж-
мента организа-
ции, B/ 
Формирование 
проекта энерге-
тической поли-
тики организа-
ции, 
B/01.6, 6 
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